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Без прошлого не было бы и настоящего, именно поэтому так важно вспоминать и 

почитать праздничные и памятные даты.  

Культура, политика, спорт, наука, народ и менталитет – все это с течением времени 

менялось, добавлялись традиции и обычаи, вводились праздники, мы выигрывали войны и 

сражения, наши ученые изобретали и открывали что-то новое и необычное. И сегодня все 

это уже история, которую необходимо помнить.  

Однако знаменательных событий настолько много, что очень сложно все удержать в 

голове. Гораздо удобнее иметь под рукой календарь, в котором собраны наиболее 

значимые даты на 2020 год.  

Календарь знаменательных и памятных дат может быть использован в 

профессиональной деятельности специалистами культурно – досуговых учреждений и 

библиотек разных систем и ведомств, организаторами внеклассной работы и классными 

руководителями. 

Информация, содержащая в Календаре, окажет незаменимую помощь при 

организации и подготовке мероприятий, планировании работы.  

        При подготовке Календаря использованы Интернет – ресурсы.  
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2016 - 2025  - Десятилетие действий Организации Объединенных наций по проблемам 

питания; 

2015 - 2024  - Международное десятилетие лиц африканского происхождения; 

2014 - 2024  - Десятилетие устойчивой энергетики для всех; 

2013 - 2022  - Международное десятилетие сближения культур; 

2011 - 2020  - Третье международное десятилетие за искоренение колониализма; 

2011 - 2020  - Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций; 

2011 - 2020  - Десятилетие действий за безопасность дорожного движения; 

2010 - 2020  - Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное пустыням 

и борьбе с опустыниванием 
 

 

 

 

2020 - Международный год охраны здоровья растений 
 

 

 

1-7 февраля  - (первая неделя февраля) Всемирная неделя гармоничных 

межконфессиональных отношений; 

21-27 марта   - Неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и 

расовой дискриминации; 

19-23 апреля  - Глобальная неделя почв; 

23-29 апреля  - Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН; 

24-30 апреля  - Всемирная неделя иммунизации; 

25-31 мая   - Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся 

территорий; 

1-7 августа  - Всемирная неделя грудного вскармливания; 

4-10 октября  - Всемирная неделя космоса; 

22-30 октября - Неделя разоружения; 

9-15 ноября - (неделя, на которую приходится 11 ноября)  Международная неделя 

науки и мира 
 

 

 

2018-2027 - Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ Президента РФ        

№ 240 от 29.05.2017 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства») 
 

 

 

В Российской Федерации существует практика ежегодного определения главной 

«темы», которая на это время станет ключевой в  жизни  страны. Это  помогает привлечь 

внимание общественности к самым значимым проблемам в социальной и экономической 

жизни государства, улучшить его отношения со странами-партнерами, обеспечить 

целостное и гармоничное развитие России.  

Определение «темы» нового года – дело ответственное, поэтому не удивительно, 

что к обсуждениям привлекаются представители чуть - ли не всех секторов социальной и 

экономической сфер. 

 

Под эгидой ООН 

Международные годы 

 

Международные недели 

 

Десятилетия Российской Федерации 

 

2020 год в России 
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2020 год объявлен в России Годом памяти и славы 

 

Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий Указ от 8 июля  2019 г. 

№ 327. Согласно документу Год памяти и славы учрежден в целях сохранения 

исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов.  

Организация и проведение Года памяти и славы возложены на Российский 

организационный комитет «Победа», координировать деятельность которого будет 

руководитель Администрации Президента РФ.  

 

 

Федеральная акция «Библионочь-2020» будет посвящена Сергею Есенину. Об 

этом стало известно на первом заседании организационного комитета по подготовке и 

проведению празднования 125-летия со дня рождения поэта.  

Заседание провела заместитель Министра культуры Российской Федерации, 

сопредседатель оргкомитета Алла Манилова. 

«В 2020 году исполняется 125 лет со дня рождения Сергея Александровича 

Есенина - великого русского поэта, уроженца Рязанской земли, внесшего неоценимый 

вклад в отечественную культуру. Сегодня перед нами стоит задача обсудить предложения 

по включению мероприятий в план и очень оперативно утвердить его. И библиотеки  -  

это одно из направлений, которое надо учитывать», - сказала Алла Манилова.  

 

Всероссийская акция «Бессмертный полк». Акция «Бессмертный полк» 

проводится 9 мая в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время 

которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой 

Отечественной войне (1941-1945). 

 «Бессмертный полк» — некоммерческая, неполитическая, негосударственная 

гражданская инициатива. Участие в акции является добровольным. Каждый может выйти 

на улицу населенного пункта 9 мая с фотографией, а если ее нет — с именем 

родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне, чтобы принять участие в 

шествии, либо самостоятельно отдать дань памяти, принеся транспарант к Вечному огню 

или иному памятному месту. Принять участие в акции может каждый гражданин, 

независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Главная 

задача акции — сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой 

Отечественной войны.  

Впервые акция «Бессмертный полк» была организована в 2012 году в Томске по 

инициативе местных журналистов. Около шести тысяч человек вышли на центральную 

улицу города с двумя тысячами фотографий участников Великой Отечественной войны.  
 

Всероссийская акция «Свеча памяти» (21 июня). Великая Отечественная война 

1941 – 1945 годов унесла более 27 миллионов жизней советских граждан. Огромным 

символическим смыслом, для народов бывшего СССР обладает ночь с 21 на 22 июня, 

когда в 1941 году мир был омрачен тенью долгой и кровопролитной войны.  

Всероссийские акции  
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В память о тех, кто погиб, защищая страну и ее жителей, миллионы людей поставят 

зажженные свечи в окнах своих домов, у мемориалов павших, на братских могилах.  

Зажжение Свечи памяти - это высокая дань уважения, дань памяти тем героям, 

которые погибли за нашу Родину.  

В ночь с 21 на 22 июня по всей России зажгутся Свечи Памяти. 

 

Федеральная акция «Ночь кино» состоится уже в пятый раз. Кинотеатры, 

концертные залы, музеи и библиотеки по всей стране подготовят для своих гостей показы 

известных фильмов, лекции, экскурсии, концерты, мастер-классы и встречи с деятелями 

киноискусства.  «Ночь кино» набирает размах и каждый год привлекает все больше 

площадок и посетителей. По сложившейся традиции фильмы для «Ночи кино» выбирают 

зрительским голосованием. 

 

Всероссийская акция «Ночь искусств» в 2020 году пройдет уже в восьмой раз. 

Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы 

проведут тематические мероприятия, встречи с писателями, музыкантами, художниками 

и актерами. 
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ЯНВАРЬ 

1 января Новогодний праздник 

Всемирный день мира 

Празднование памяти святого Илии Муромца. (День былинного Ильи 

Муромца) 

95 лет со дня рождения советского и российского композитора 
Вениамина Ефимовича Баснера (1925–1996) 

2 января 100 лет со дня рождения американского писателя-фантаста, ученого 

Айзека Азимова (1920–1992) 

95 лет со дня рождения русской певицы Ирины Константиновны 

Архиповой (1925-2010) 

4–10 января Неделя науки и техники для детей и юношества 

4–10 января Неделя «Музей и дети» 

4 января 235 лет со дня рождения немецкого ученого, писателя-сказочника Якоба 

Гримма (1785–1863) 

5 января 100 лет со дня рождения русского и советского писателя-натуралиста 

Николая Ивановича Сладкова (1920–1996) 

6 января Рождественский сочельник 

60 лет со дня рождения советской и российской фигуристки Натальи 

Филимоновны Бестемьяновой (род. в 1960 г.) 

7 января Православный праздник Рождество Христово  

95 лет со дня рождения английского зоолога и писателя Джеральда 

Малькольма Даррелла (1925–1995) 

8–18 января Святки 

8 января День детского кино  

70 лет со дня рождения российского актера театра и кино Олега 

Михайловича Вавилова (род. в 1950 г.) 

110 лет со дня рождения советской артистки балета, балетмейстера 

Галины Сергеевны Улановой (1910–1998) 

85 лет со дня рождения американского певца, актера Элвиса Аарона 

Пресли (1935–1977) 

9 января 130 лет со дня рождения чешского писателя Карела  Чапека (1890–1938) 

11 января Международный день «Спасибо»  

День заповедников и национальных парков  

75 лет со дня рождения советского и российского актера театра и кино 

Георгия Георгиевича Тараторкина (1945–2017) 

145 лет со дня рождения русского и советского композитора, дирижера, 

педагога Рейнгольда Морицевича Глиэра (1875–1956) 

13 января День российской печати 

День российской печати 

14 января Старый Новый год 

15 января День рождения Википедии 

225 лет со дня рождения русского писателя, дипломата Александра 

Сергеевича Грибоедова (1795–1829) 

170 лет со дня рождения русского математика Софьи Васильевны 

Ковалевской (1850–1891) 

95 лет со дня рождения русского и советского писателя Евгения 

Ивановича Носова (1925–2002) 

Юбилейные, знаменательные и памятные даты в России и мире 
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15 января 75 лет со дня рождения советского и российского композитора Максима 

Исааковича Дунаевского (род. в 1945 г.) 

16 января Всемирный день «The Beatles» 

17 января День творчества и вдохновения 

День детских изобретений  

60 лет со дня рождения российского композитора, певца, поэта Игоря 

Юрьевича Николаева (род. в 1960 г.) 

18 января Крещенский сочельник 

Всемирный день снеговика 

19 января Православный праздник Крещение Господне (Богоявление) 

120 лет со дня рождения русского и советского поэта Михаила 

Васильевича Исаковского (1900–1973) 

145 лет со дня рождения русской детской писательницы и актрисы 

Лидии Алексеевны Чарской (1875–1937) 

155 лет со дня рождения русского живописца и графика Валентина 

Александровича Серова (1865–1911) 

21 января Международный День объятий 

Всемирный день снега 

115 лет со дня рождения французского дизайнера-модельера Кристиана 

Диора (1905-1957) 

60 лет со дня рождения российского актера Дмитрия Вадимовича 

Харатьяна (род. в 1960 г.) 

22 января 200 лет со дня рождения русского композитора и музыкального критика 

Александра Николаевича Серова (1820–1871) 

85 лет со дня рождения советской и российской актрисы театра и кино 

Валентины Илларионовны Талызиной (род. в 1935 г.) 

85 лет со дня рождения священника, богослова, проповедника, писателя 

Александра Владимировича Меня (1935–1990) 

24 января Международный день эскимо 

25 января Татьянин день, День российского студенчества 

85 лет со дня рождения российского фигуриста, тренера Станислава 

Алексеевича Жука (1935–1998) 

26 января Международный день без Интернета (отмечается в последнее 

воскресенье января)  

27 января 75 лет со времени полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (27 января 1944) 

29 января 160 лет со дня рождения писателя Антона Павловича Чехова (1860–

1904) 

50 лет со дня рождения российского певца, пианиста и композитора 

Дмитрия Юрьевича Маликова (род. в 1970 г.) 

30 января День Деда Мороза и Снегурки  

120 лет со дня рождения советского композитора Исаака Осиповича 

Дунаевского (1900–1955) 

ФЕВРАЛЬ 

1 февраля Всемирный день чтения вслух 

2 февраля День воинской славы России: День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год).      75 лет 

со дня окончания Сталинградской битвы 

Всемирный день водно-болотных угодий  

135 лет со дня рождения русского и советского полководца, 
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государственного и военного деятеля Михаила Васильевича Фрунзе 

(1885–1925) 

7 февраля 135 лет со дня рождения американского писателя Синклера Льюиса 

(1885-1951) 

8 февраля День памяти юного героя-антифашиста 

День российской науки 

10 февраля День памяти А.С. Пушкина 

130 лет со дня рождения писателя, поэта Бориса Леонидовича 

Пастернака 

13 февраля Всемирный день радио 

14 февраля День святого Валентина (День всех влюбленных) 

Международный день дарения книг 

165 лет со дня рождения писателя Всеволода Михайловича Гаршина 

(1855–1888) 

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

17 февраля Международный день спонтанного проявления доброты 

18 февраля 85 лет со дня рождения русского композитора Геннадия Игоревича 

Гладкова (1935) 

19 февраля Всемирный день китов и дельфинов 

21 февраля Международный день родного языка 

23 февраля День защитников Отечества 

День воинской славы России: День победы Красной Армии над 

кайзеровскими войсками Германии (1918 год) 

24 февраля –  

1 марта 

Масленица 

24 февраля 125 лет со дня рождения писателя Всеволода Вячеславовича Иванова 

(1895–1963)  

115 лет со дня рождения российского языковеда Дитмара Эльяшевича 

Розенталя (1900–1994) 

28 февраля День Снеговика в России 

29 февраля 100 лет со дня рождения писателя Федора Александровича Абрамова 

(1920–1983) 

МАРТ 

1 марта  Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

Всемирный день гражданской обороны 

Всемирный день кошек 

День бабушек. В России отмечается в первое воскресенье марта 

День памяти воинов-десантников 6-ой парашютно-десантной роты 104 

полка Псковской дивизии ВДВ 

210 лет со дня рождения польского композитора и пианиста Фредерика 

Франсуа Шопена (1810-1849) 

3 марта Всемирный день писателя 

Всемирный день дикой природы 

4 марта Всемирный день чтения вслух (отмечается в первую среду марта) 

55 лет со дня рождения поэта-песенника Александра Алексеевича 

Шаганова (р. 1965) 

5 марта 335 лет со дня рождения немецкого композитора Георга Фридриха 

Генделя ( (1685–1759) 

6 марта 205 лет со дня рождения писателя Петра Петровича Ершова (1815–1869) 
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6 марта 545 лет со дня рождения итальянского скульптора Микеланджело 

Буонаротти  (1475–1564) 

8 марта Международный женский день 

10 марта День архивов 

13 марта 55 лет со дня рождения русского писателя Артура Александровича 

Гиваргизова (р. 1965) 

14 марта День православной книги 
90 лет со дня рождения русского писателя, путешественника, 

телеведущего Василия Михайловича Пескова (1930–2013) 

Международный день рек 

15 марта Всемирный день прав потребителей 

День добрых дел 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией 

19 марта 70 лет со дня рождения эстрадной певицы Надежды Георгиевны 

Бабкиной (р. 1950) 

20 марта Международный день счастья 

115 лет со дня рождения русской писательницы, драматурга, сценариста 

Веры Федоровны Пановой (1905-1973) 

105 лет со дня рождения выдающегося пианиста Святослава 

Теофиловича Рихтера (1915–1997) 

21 марта Всемирный день поэзии 

Международный день лесов, или Всемирный день защиты лесов 

Международный день театра кукол 

125 лет со дня рождения советского певца Леонида Осиповича Утесова 

(1895-1982) 

335 лет со дня рождения немецкого композитора и органиста Иоганна 

Себастьяна Баха (1685-1750) 

22 марта День Воды. Всемирный день водных ресурсов 

24 марта –  

30 марта 

Неделя детской и юношеской книги 

Неделя музыки для детей и юношества 

24 марта 120 лет со дня рождения певца, народного артиста СССР  Ивана 

Семеновича Козловского (1900–1993) 

25 марта День работника культуры 

27 марта Международный день театра 

День войск национальной гвардии Российской Федерации 

28 марта 95 лет со дня рождения русского актера Иннокентия Михайловича 

Смоктуновского (1925-1994) 

30 марта День защиты Земли 

Международная акция «Час Земли» 

АПРЕЛЬ 

1 апреля Международный день птиц 

День смеха 

2 апреля Международный день детской книги 

День единения народов 

215 лет со дня рождения датского писателя, сказочника Ганса Христиана 

Андерсена (1805–1875) 

180 лет со дня рождения французского писателя Эмиля Золя (1840–1902) 

3 апреля 100 лет со дня рождения переводчика, писателя Юрия Марковича 

Нагибина (1920–1994) 

4 апреля 110 лет со дня рождения кинодраматурга, писателя Юрия Павловича 
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Германа (1910–1967) 

5 апреля 100 лет со дня рождения канадского писателя Артура Хейли (1920–2004) 

6 апреля Всемирный день мультфильмов 

545 лет со дня рождения итальянского скульптора Микеланджело 

Буонаротти (1475–1564) 

205 лет со дня рождения русского писателя Петра Павловича Ершова 

(1815–1869) «Конек-Горбунок» 

7 апреля Всемирный день здоровья 

8 апреля 225 лет со дня рождения русского поэта, декабриста Владимира 

Федосеевича Раевского (1795–1872) 

90 лет со дня рождения чукотского писателя 

Юрия Сергеевича Рытхэу (1930–2008) 

9 апреля Международный День молодежных действий за Права Человека 

11 апреля Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 

12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики 

День космонавтики 

13 апреля Всемирный день рок-н-ролла 

14 апреля 275 лет со дня рождения просветителя и драматурга Дениса Ивановича 

Фонвизина (1745–1772) 

90 лет со дня рождения русского писателя, путешественника, 

телеведущего Василия Михайловича Пескова (1930–2013) 

15 апреля Международный день культуры 

День экологических знаний 

15 апреля –  

5 мая 

Общероссийские Дни защиты от экологической опасности 

18 апреля Международный день памятников и исторических мест 

День воинской славы России: День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 

(Ледовое побоище, 1242 год) 

День подснежника 

19 апреля Православная Пасха 

20 апреля 105 лет со дня рождения выдающегося пианиста Святослава 

Теофиловича Рихтера (1915–1997) 

21 апреля День местного самоуправления 

Всемирный день творчества и инновационной деятельности 

285 лет со дня рождения русского изобретателя Ивана Петровича 

Кулибина (1735-1818) 

22 апреля Международный день Земли 

150 лет со дня рождения советского политического деятеля Владимира 

Ильича Ленина (1870-1924) 

22 – 29 апреля Дни заповедников и национальных парков 

23 апреля Всемирный день книги и авторского права 

23 апреля День английского языка 

24 апреля Международный день солидарности молодежи 

26 апреля День участников ликвидации последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф 

360 лет со дня рождения английского писателя Даниеля Дефо (ок. 1660–

1731) 

28 апреля Всемирный день охраны труда 

29 апреля Всемирный день породненных городов 
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29 апреля Международный день танца 

30 апреля Международный день джаза 

День пожарной охраны 

МАЙ 

1 мая Праздник весны и труда 

3 мая Всемирный день Солнца 

 Всемирный день свободы печати 

4 мая День рождения складного зонтика 

5 мая Международный день борьбы за права инвалидов 

105 лет со дня рождения поэта-песенника Евгения Ароновича 

Долматовского (1915–1994) 

7 мая День радио 

День создания Вооруженных сил России 

180 лет со дня рождения русского композитора Петра Ильича 

Чайковского (1840 – 1893) 

8 мая Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 

8 – 9 мая Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой 

войны 

9 мая 75-летие Победы в Великой Отечественной войне  

День Победы советского народа над фашистской Германией в Великой 

Отечественной войне (1941-1945) 

10 мая 70 лет российской актрисе, режиссеру Наталье Сергеевне Бондарчук 

90 лет со дня рождения русского живописца, народного художника 

СССР Ильи Сергеевича Глазунова (1930–2017) 

11 мая День ожидания Мэри Поппинс 

12 мая День экологического образования в России и странах бывшего СНГ 

165 лет со дня рождения русского композитора, педагога                          

Анатолия Константиновича Лядова (1855–1914) 

14 мая Всемирный день мигрирующих птиц 

Всероссийский день посадки леса (приходится на вторую субботу мая 

каждого года) 

15 мая Международный День семьи 

Международный день защиты климата 

95 лет со дня рождения композитора, народного артиста СССР          

Андрея Яковлевича Эшпая (1925–2015) 

16 мая 110 лет со дня рождения поэтессы Ольги Федоровны Берггольц           

(1910–1975) 

17 мая Международный день детского телефона доверия 

18 мая Международный день музеев 

20 мая День Волги 

Всемирный день памяти жертв СПИДа 

21 мая Международный день космоса 

22 мая Международный день биологического разнообразия 

Всемирный день черепахи 

24 мая День славянской письменности и культуры 

Международный день заповедников 

Европейский день парков 

115 лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1965) Михаила Александровича Шолохова (1905–1984) 

80 лет со дня рождения поэта, лауреата Нобелевской премии по 
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литературе (1987) Иосифа Александровича Бродского (1940–1996) 

24 мая 190 лет со дня рождения русского художника Алексея Кондратьевича 

Саврасова 

27 мая Общероссийский День библиотек 

28 мая Международный день солидарности женщин (с 1998 г.) 

День пограничника 

30 мая 800 лет со дня рождения полководца, князя Новгородского и 

Владимирского Александра Невского (1220–1263) 

31 мая Всемирный день культуры 

Всемирный День без табака 

ИЮНЬ 

1 июня Международный день защиты детей 

Всемирный день родителей 

Всемирный день молока 

3 июня Международный день очистки водоемов  

4 июня Международный День детей – жертв агрессии 

5 июня Всемирный день охраны окружающей среды. День эколога 

6 июня Пушкинский день России (218 лет со дня рождения) 

День русского языка 

145 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата Нобелевской 

премии по литературе (1929) Томаса Манна (1875–1955) 

7 июня Международный день сказок 

8 июня Всемирный день океанов 

100 лет со дня рождения летчика Ивана Никитовича Кожедуба, трижды 

Героя Советского Союза 

9 июня Международный день друзей 

12 июня День России 

14 июня Всемирный день донора крови 

Международный День блогера 

15 июня Всемирный день ветра 

День создания юннатского движения 

17 июня Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 

19 июня Всемирный день детского футбола 

21 июня Международный день отца. Отмечается в третье воскресенье июня в 52 

странах мира 

Международный день цветка 

Международный день йоги 

110 лет со дня рождения писателя, поэта и общественного деятеля 

Александра Трифоновича Твардовского (1910–1971) 

22 июня Памятная дата России: День памяти и скорби  день начала Великой 

Отечественной войны (1941 г.) 

23 июня Международный Олимпийский день 

Международный день балалайки 

55 лет российскому эстрадному певцу Валерию Меладзе 

24 июня 100 лет со дня рождения русского поэта-песенника Владимира 

Гавриловича Харитонова (1920-1981) 

 620 лет со дня рождения немецкого изобретателя книгопечатания 

Иоганна Гутенберга (1400–1468) 

25 июня День дружбы, единения славян 

26 июня Международный день борьбы с наркоманией 
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27 июня День молодежи России 

29 июня Памятная дата России: День партизан и подпольщиков 

120 лет со дня рождения французского писателя Антуана де Сент-

Экзюпери (1900–1944) 

ИЮЛЬ 

2 июля Всемирный день НЛО 

3 июля День ГИБДД 

4 июля 205 лет со дня рождения русского художника Павла Андреевича 

Федотова (1815-1852) 

6 июля Всемирный день поцелуя 

7 июля День воинской славы России: День победы русского флота над турецким 

флотом в Чесменском сражении(1770 год). 

7 июля 45 лет писателю Захару Прилепину 

8 июля Всероссийский День семьи, любви и верности. День Петра и Февронии 

День российской почты (с 1994 г.) 

10 июля День воинской славы России: День победы русской армии под 

командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709) 

115 лет со дня рождения русского писателя Льва Абрамовича Кассиля 

(1905–1970) 

11 июля Всемирный день шоколада 

Всемирный день народонаселения 

17 июля 75 лет со дня рождения русского композитора 

Алексея Львовича Рыбникова (р. 1945) 

18 июля День города Омутнинска 

19 июля 85 лет со дня рождения актера, режиссера, писателя Василия Борисовича 

Ливанова (р. 1935) 

20 июля  Международный День шахмат 

Международный день торта 

80 лет со дня рождения российского композитора, заслуженного деятеля 

искусств РСФСР Давида Федоровича Тухманова (р. 1940 г.) 

21 июля 110 лет со дня рождения советского художника                                         

Владимира Александровича Серова 

23 июля Всемирный день китов и дельфинов 

105 лет со дня рождения поэта Михаила Львовича Матусовского (1915–

1990) 

26 июля День Военно-Морского Флота (с 1939 года в последнее воскресенье 

июля) 

28 июля День Крещения Руси 

29 июля Международный день тигра 

30 июля Международный День дружбы 

75 лет со дня рождения актера, продюсера, телеведущего Леонида 

Аркадьевича Якубовича (1945) 

31 июля День вспоминания любимых книжек 

31 июля — 90 лет со дня рождения артиста цирка, «солнечного клоуна» 

Олега Константиновича Попова (1930–2016) 

31 июля – 55 лет со дня рождения английской писательницы Джоан 

Кэтлин Роулинг (р. 1965) 

АВГУСТ 

1 августа Памятная дата России: День памяти российских воинов, погибших в 

Первой мировой войне 1914-1918 годов 
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2 августа День воздушно-десантных войск в России 

3 августа Всемирный день арбуза 

4 августа 115 лет со дня рождения композитора, дирижера, художественного 

руководителя Ансамбля песни и пляски Советской Армии, народного 

артиста России Бориса Александровича Александрова (1905–1994) 

5 августа Международный день светофора 

6 августа День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного 

оружия 

Международный день «Врачи мира за мир». 

7 августа День собирания звезд 

8 августа Всемирный день кошек 

День физкультурника (отмечается во вторую субботу) 

9 августа День воинской славы России – День первой в российской истории 

морской победы русского флота под командованием Петра I над 

шведами у мыса Гангут (1714 г.) 

Международный день коренных народов мира 

10 августа 125 лет со дня рождения писателя Михаила Михайловича Зощенко               

(1895–1958) 

12 августа Международный день молодежи 

13 августа Международный День левшей 

15 августа День рождения «Алло» 

Всемирный день бездомных животных (отмечается в третью субботу) 

17 августа 85 лет со дня рождения российского, советского актера, режиссера Олега 

Павловича Табакова 

19 августа Всемирный день гуманитарной помощи 

День фотографии 

20 августа День рождения Чебурашки 

21 августа 85 лет со дня рождения российского поэта, драматурга Юрия Сергеевича 

Энтина (1935) 

22 августа День Государственного флага Российской Федерации 

23 августа День воинской славы России: День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год) 

140 лет со дня рождения писателя Александра Степановича Грина 

(Гриневский) (1880–1932) 

25 августа 90 лет со дня рождения русского кинорежиссера Георгия Николаевича 

Данелия (1930-2019) 

490 лет со дня рождения русского царя Ивана IV Васильевича (Грозного) 

(1530-1584) 

26 августа 95 лет со дня рождения кинорежиссера, сценариста, актера Петра 

Ефимович Тодоровского (1925-2013) 

27 августа День российского кино 

28 августа 95 лет со дня рождения писателя-фантаста Аркадия Натановича 

Стругацкого (1925–1991) 

 90 лет со дня рождения писателя Юрия Валентиновича Трифонова 

(1925–1981) 

29 августа Международный день действий против ядерных испытаний 

30 августа 160 лет со дня рождения русского художника Исаака Ильича Левитана 

(1860-1900) 

 

31 августа День лошади 
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СЕНТЯБРЬ 

1 сентября День знаний 

2 сентября Памятная дата России: День окончания Второй мировой войны (1945 

год) 

День российской гвардии 

85 лет со дня рождения русского актера театра и кино,народного артиста 

РСФСР Валентина Иосифовича Гафта (р. 1935) 

90 лет со дня рождения русского композитора, народного артиста СССР 

Андрея Павловича Петрова (1930–2006) 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом 

5 сентября Международный день благотворительности 

7 сентября 150 лет со дня рождения писателя Александра Ивановича Куприна   

(1870–1938) 

8 сентября День воинской славы России – День Бородинского сражения русской 

армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 

г.) 

Международный День распространения грамотности 

9 сентября День памяти жертв фашизма 

Всемирный день красоты 

Международный день точки 

День озера Байкал 

90 лет со дня рождения русской актрисы театра и кино, народной 

артистки РСФСР Надежды Васильевны Румянцевой (1930–2008) 

11 сентября День воинской славы России – День победы русской эскадры под 

командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра 

(1790 г.) 

Всероссийский день трезвости 

85 лет со дня рождения Германа Степановича Титова (1935-2000), 

советского космонавта 

13 сентября Международный день памяти жертв фашизма 

85 лет со дня рождения писателя Альберта Анатольевича Лиханова (р. 

1935) 

15 сентября 130 лет со дня рождения английской писательницы, «королевы 

детектива» Агаты Кристи (1890–1976) 

16 сентября 275 лет со дня рождения русского полководца Михаила Илларионовича 

Кутузова (1745-1813) 

70 лет со дня рождения артиста эстрады, писателя-юмориста и 

телеведущего Е.В. Петросяна (1945) 

17 сентября  Международный день пиратов 

19 сентября День рождения дружелюбного электронного символа - 

День рождения ≪Смайлика≫ 

20 сентября Всемирный День риса 

Международная ночь летучих мышей 

21 сентября День воинской славы России: День победы русских полков в 

Куликовской битве (1380 год) 

Международный день мира 

22 сентября Всемирный день защиты слонов 

120 лет со дня рождения языковеда, лексикографа, составителя 

толкового словаря Сергея Ивановича Ожегова (1900–1964) 

23 сентября День рождения поисковой системы Яндекс 
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24 сентября Всемирный день моря 

75 лет со дня рождения российской поэтессы, переводчицы Ларисы 

Алексеевны Рубальской (1945) 

25 сентября День комикса 

100 лет со дня рождения режиссера, актера Сергея Федоровича 

Бондарчука (1920-1994) 

27 сентября Всемирный день туризма 

Международный день кроликов 

День работников дошкольного образования 

28 сентября День деловой книги в России 

105 лет со дня рождения русского театрального режиссера, народного 

артиста СССР Георгия Александровича Товстоногова (1915–1989) 

29 сентября Всемирный день сердца 

225 лет со дня рождения поэта, декабриста Кондратия Федоровича 

Рылеева (1795–1826) 

30 сентября Международный день глухих 

День Интернета России (День Рунета) 

ОКТЯБРЬ 

1 октября Международный день пожилых людей 

Международный день музыки 

Всемирный день архитектуры 

2 – 8 октября Всемирная неделя космоса 

2 октября Всемирный день улыбки (отмечается в первую пятницу) 

3 октября 125 лет со дня рождения поэта Сергея Александровича Есенина                      

(1895–1925) 

3 октября 85 лет со дня рождения актера театра и кино, педагога Армена 

Борисовича Джигарханяна (р. 1935) 

4 октября Всемирный День защиты животных 

Памятный день России: День Космических войск 

День гражданской обороны МЧС России 

5 октября Всемирный день учителя 

9 октября Всемирный день почты 

Всемирный день яйца (отмечается во вторую пятницу) 

Всероссийский день чтения 

80 лет со дня рождения английского рок-музыканта, певца, поэта, 

композитора, Джона Леннона 

11 октября Международный день девочек 

12 октября 55 лет писателю Олегу Рою 

14 октября День рождения Винни-Пуха 

15 октября Международный день «Белой трости» 

Международный день сельских женщин 

16 октября Всемирный день здорового питания 

Всемирный день хлеба 

19 октября Всероссийский день лицеиста. День лицея 

День написания письма в будущее 

21 октября 75 лет со дня рождения российского актера и режиссера Никиты 

Сергеевича Михалкова (1945) 

22 октября День белых журавлей 

22 октября 150 лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе Ивана Александровича Бунина (1870–1953) 
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23 октября 100 лет со дня рождения итальянского детского писателя, лауреата 

Международной премии им. Х.-К. Андерсена (1970) Джанни Родари 

(1920–1980) 

24 октября День Организации Объединенных Наций 

25 октября 195 лет со дня рождения австрийского композитора и дирижера Иоганна 

Штрауса (1825-1899) 

26 октября 140 лет со дня рождения военачальника Дмитрия Михайловича 

Карбышева (1880-1945) 

27 октября День без бумаги 

28 октября Международный день анимации 

Международный день бабушек и дедушек 

30 октября День памяти жертв политических репрессий 

31 октября Всемирный день городов 

Международный день Черного моря 

НОЯБРЬ 

2 ноября 85 лет со дня рождения поэта и драматурга Михаила Спартаковича 

Пляцковского (1935–1991) 

3 ноября 125 лет со дня рождения поэта Эдуарда Георгиевича Багрицкого        

(1895–1934) 

4 ноября День воинской славы России - День народного единства 

5 ноября День рождения Останкинской телебашни 

7 ноября День воинской славы России: День проведения военного парада на 

Красной площади в Москве (1941 г.) 

День Октябрьской революции 1917 года – памятная дата России 

День рождения Буратино 

8 ноября Международный день КВН (с 2001 года) 

9 ноября Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма 

10 ноября Всемирный день науки за мир и развитие 

Всемирный день молодежи 

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации 

12 ноября Синичкин день (День помощи зимующим птицам) 

85 лет со дня рождения российской, советской актрисы                                      

Людмилы Марковны Гурченко 

Международный день слепых 

13 ноября 170 лет со дня рождения английского писателя Роберта Льюиса 

Стивенсона (1850–1894) 

15 ноября Всероссийский день призывника 

16 ноября Международный день толерантности 

17 ноября Международный день студентов - день международной солидарности 

студентов 

18 ноября День рождения Деда Мороза 

19 ноября Международный день отказа от курения (третий четверг) 

20 ноября Всемирный день ребенка 

95 лет со дня рождения балерины, хореографа Майи Михайловны 

Плисецкой (1925-2015) 

21 ноября Всемирный день приветствий 

Всемирный день телевидения 

22 ноября День сыновей 

День словарей и энциклопедий 

24 – 30 ноября Всероссийская неделя «Театр и дети» 
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24 ноября 285 лет со дня рождения полководца Александра Васильевича Суворова 

(1730-1800) 

26 ноября Всемирный день информации 

День рождения телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» (1963 год) 

28 ноября 140 лет со дня рождения русского поэта Александра Александровича 

Блока (1880–1921) 

105 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга 

Константина Михайловича Симонова (н. и. Кирилл) (1915–1979) 

29 ноября День матери (отмечается в последнее воскресенье ноября) 

115 лет со дня рождения писателя Гавриила Николаевича Троепольского 

(1905–1995) 

30 ноября 25 лет со дня утверждения Государственного герба Российской 

Федерации(1993) 

Всемирный день домашних животных 

185 лет со дня рождения американского писателя Марка Твена (Сэмюэль 

Ленгхорн Клеменс) (1835–1910) 

ДЕКАБРЬ 

1 декабря День воинской славы России: День победы русской эскадры под 

командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп 

(1853) 

Всемирный День борьбы со СПИДом 

3 декабря Международный день инвалидов 

День Неизвестного Солдата 

4 декабря День информатики в России 

День заказов подарков Деду Морозу 

5 декабря День воинской славы России: День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 

году 

День волонтера (добровольца) 

200 лет со дня рождения поэта Афанасия Афанасьевича Фета (Шеншин) 

(1820–1892) 

8 декабря Международный день художника 

9 декабря День Героев Отечества (День Героев) 

Всемирный день детского телевидения и радиовещания 

10 декабря Международный День прав человека 

Всемирный день футбола 

Нобелевский день  церемония вручения Нобелевских премий 

11 декабря Международный день гор 

Всемирный день детского телевидения (Отмечается по инициативе 

ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) с 1992 г.) 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 

95 лет со дня рождения композитора, автора детских песен Владимира 

Яковлевича Шаинского (1925–2017) 

13 декабря День медведя 

90 лет со дня рождения советского актера Николая Николаевича 

Рыбникова 

14 декабря День Наума Грамотника 

15 декабря Международный день чая 

16 декабря 105 лет со дня рождения композитора, пианиста, народного артиста 

СССР Георгия (Юрия) Васильевича Свиридова (1915–1998) 
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17 декабря 250 лет со дня рождения немецкого композитора Людвига Ван 

Бетховена (1770–1827) 

20 декабря Международный день солидарности людей 

21 декабря День рождения кроссворда 

24 декабря День воинской славы России: День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием А. В. Суворова (1790) 

28 декабря Международный день кино 

30 декабря 155 лет со дня рождения английского писателя, лауреата Нобелевской 

премии по литературе (1907) Джозефа Редьярда Киплинга (1865–1936) 

 

 

ЯНВАРЬ 

12 января – 

18 января 

1943 года 

 

Начало наступательной операции войск Ленинградского и Волховского 

фронтов во взаимодействии с Балтийским флотом. Прорыв блокады 

Ленинграда 

27 января 

1944 года 

День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от 

блокады его немецко-фашистскими войсками 

27 января 

1945 года 

Советские войска освободили узников фашистского концлагеря в 

Освенциме   

 

30 января – 

9 апреля 

1945 года 

75 лет разгрома немецкой группировки в Кенигсберге (ныне 

Калининград). Это был кульминационный момент Восточно-Прусской 

операции 

31 января 110 лет со дня рождения Валентины Степановны Гризодубовой (1910–

1993), летчика, командира авиационного полка, Героя Советского Союза 

ФЕВРАЛЬ 

2 февраля 

1943 года 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

4-11 

февраля 

1945 года 

Крымская (Ялтинская) конференция глав правительств СССР, США, 

Великобритания 

11 февраля 90 лет со дня рождения Вали  Котика  (Валентина Александровича, 1930–

1944), партизана, пионера,  Героя Советского Союза 

12 февраля 120 лет со дня рождения Василия Ивановича Чуйкова (1900–1982), 

Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза 

18 февраля 125 лет со дня рождения Семена Константиновича Тимошенко (1895–

1970), Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза 

20 февраля День рождения Зины Портновой (Зинаиды Мартыновны, 1926–1944), 

партизанки, разведчицы, Героя Советского Союза 

26 февраля 110 лет со дня рождения Сергея Георгиевича Горшкова (1910–1988), 

Адмирала флота Советского Союза, дважды Героя Советского Союза 

27 февраля 

1943 года 

Гвардии рядовой Александр Матвеевич Матросов (1924–1943) закрыл 

грудью амбразуру вражеского дзота. Герой Советского Союза 

МАРТ 

6 марта День рождения Александра Ивановича Покрышкина (1913 - 1985), ас 

Великой Отечественной войны, автор новой тактики воздушного боя, 

маршал авиации. Трижды Герой Советского Союза 

Памятные даты Великой Отечественной войны (1941 – 1945) 
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18 марта День рождения Марите Юозовны Мельникайте (1923–1943), партизанки, 

разведчицы, Героя Советского Союза 

26 марта 

1944 года 

Советские войска вышли на границу СССР 

25 марта 95 лет со дня рождения Саши Чекалина (Александра Павловича, 1925–

1941), юного разведчика партизанского отряда, Героя Советского Союза 

27 марта 

1944 года 

Вступление советских войск на территорию Румынии 

30 марта День рождения Алексея Васильевича Алелюхина (1920–1990) – военный 

летчик, Герой Советского Союза 

АПРЕЛЬ 

5 апреля 

1943 года 

Французская эскадрилья «Нормандия» впервые вступила в бой 

5 апреля  

1945 года 

Встреча советских и американских войск на реке Эльбе 

8 – 30 

апреля  

1944 года 

Крымская наступательная операция 

9 апреля 

1945 года 

Советские войска заняли Кенигсберг 

16 апреля  75  лет со дня начала Берлинской операции (1945) 

16 апреля – 

8 мая   

1945 года 

Берлинская операция войск 1-го и 20-го Белорусского  и 1-го Украинского 

фронтов 

 

20 апреля 

1942 года 

День завершения Московской битвы 

29 апреля День рождения Николая Ивановича Крылова (1903–1972) – Маршала 

Советского Союза, дважды Героя Советского Союза 

30 апреля 

1945 года 

Советские воины водрузили  Знамя Победы над рейхстагом в Берлине 

МАЙ 

2 мая 75 лет завершения разгрома берлинской группировки вермахта (1945) 

6–8 мая 75 лет со дня начала Пражской операции (1945) и освобождения Праги от 

врага 

8 мая 75 лет со дня завершения Берлинской операции (1945) и подписания акта 

о безоговорочной капитуляции фашистской Германии 

9 мая 75 лет со дня установления Праздника Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне (1941–1945)  

 

11 мая  

1944 года 

При выполнении боевого задания погиб Марат Казей (Марат Иванович,  

1929–1944), партизан, пионер разведчик. Герой Советского Союза 

30 мая  

1942 года 

В СССР создан штаб партизанского движения 

ИЮНЬ 

3 июня 120 лет со дня рождения Константина Андреевича Вершинина (1900–

1973), Главного маршала авиации, Героя Советского Союза 

6 июня –  

24 июля 

1944 года 

Нормандская десантная операция союзных войск. Открытие второго 

фронта 

6 июня 75 лет со дня учреждения медали   «За доблестный труд в Великой 
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Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945) 

8 июня 100 лет со дня рождения Ивана Никифоровича Кожедуба (1920–1991), 

летчика-истребителя, Маршала авиации, трижды Героя Советского Союза 

21 июня 110 лет со дня рождения Тимофея Тимофеевича Хрюкина (1910–1953), 

генерал-полковника авиации, дважды Героя Советского Союза 

22 июня 

1941 года 

Начало Великой Отечественной войны (1941–1945) 
 

В первый день войны  советскими летчиками было совершено 16 

воздушных таранов немецких самолетов 

Образовано Советское информационное агентство – Совинформбюро 

24 июня 

1945 года 

Парад Победы на Красной площади 

26 июня 

1941 года 

День подвига Николая Францевича Гастелло (1908–1941), Героя 

Советского Союза 

27 июня 110 лет со дня рождения Павла Федоровича Батицкого (1910–1984), 

Маршала Советского Союза, Героя Советского Союза 

27 июня 

1941 года 

Впервые Краснознаменный ансамбль красноармейской песни и пляски 

СССР исполнил песню «Священная война», сл. В. И. Лебедева-Кумача, 

муз. А. В. Александрова для бойцов, отъезжающих на фронт  

ИЮЛЬ 

июль  

1942 года – 

март  

1943 года 

Ржевская битва 

 

3 июля 1944 

года 

Советские войска освободили Минск 

5 июля –  

23 августа 

1943 года 

Курская битва 

10 июля – 

10 сентября 

1941 года 

Смоленское сражение 

10 июля  

1941 года –  

9 августа 

1944 года 

Битва за Ленинград 

12 июля 

1943 года 

Начало контрнаступление советских войск на Курской дуге 

Танковое сражение в районе с. Прохоровка  – крупнейшее во Второй 

мировой войне. С обеих сторон в нем участвовали до 1200 танков 

13 июля 

1944 года 

Советские войска освободили  Вильнюс 

15 июля  

1942 года 

На оккупированной территории Белоруссии сформирована партизанская 

бригада К. С. Заслонова 

17 июля 

1942 года 

Начало Сталинградской битвы 

17 июля 

1944 года 

Советские войска вступили на территорию Польши 

23 июля 

1943 года 

Битва на Курской дуге закончилась разгромом немецких войск 

25 июля Начало битвы за Кавказ 
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1942 года 

28 июля 

1942 года 

Издан Приказ наркома обороны СССР № 227 – «Ни шагу назад!» 

29 июля 

1942 года 

Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об учреждении 

военных орденов Суворова, Кутузова, Александра Невского» 

АВГУСТ 

5 августа – 

16 октября 

1941 года 

Героическая оборона г. Одессы 

5 августа 

1943 года 

Первый артиллерийский салют в Москве в ознаменование освобождения 

городов Орла  и Белгород 

7 августа 

1941 года 

День подвига летчика-истребителя Виктора Васильевича Талалихина 

(1918–1941), Героя Советского Союза 

17 августа  

1944 года 

Войска 3-его Белорусского фронта вышли на границу с Германией 

23 августа 

1943 года 

День  разгрома  советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве 

25 августа 

1944 года 

Казнен Муса Джалиль (Муса Мустафович Джалилов, 1906 – 1944), 

татарский советский поэт 

26 августа День рождения Бориса Феоктистовича Сафонова (1915–1942) – летчик-

истребитель морской авиации, дважды Герой Советского Союза 

28 августа День рождения Лизы Чайкиной (Елизаветы Ивановны, 1918-1941), 

разведчицы партизанского отряда, Героя Советского Союза 

СЕНТЯБРЬ 

сентябрь 

1942 года 

В г. Краснодоне создана подпольная организация «Молодая гвардия» 
 

8 сентября 

1941 года  – 

27 января 

1944 года 

Блокада Ленинграда 

8 сентября 

1944 года 

Советские войска вступили в Болгарию 

11 сентября 120 лет со дня рождения Семена Алексеевича Лавочкина (1900–1960), 

советского авиаконструктора, генерал-майора, дважды Героя Советского 

Союза 

13 сентября 

1942 года 

Начало боев с противником у Мамаева кургана в Сталинграде 

13 сентября 

1943 года 

Звание Героя Советского Союза посмертно присвоено руководителям 

подпольной организации «Молодая гвардия» У. Громовой, И. Земнухову, 

О. Кошевому, С. Тюленину, Л. Шевцовой 

16 сентября 120 лет со дня рождения Ивана Ивановича Масленникова (1900–1954), 

генерала армии, Героя Советского Союза 

16 сентября 

1943 года 

Освобожден г. Новороссийск 

17 сентября 120 лет со дня рождения Михаила Ефимовича Катукова (1900–1976), 

Маршала бронетанковых войск, дважды Героя Советского Союза 

20 сентября 

1944 года 

Советские войска вступили на территорию Чехословакии 

23 сентября 

1944 года 

Советские войска вступили на территорию  Югославии 



25 
 

28 сентября 

1944 года 

Советские войска вступили на территорию  Венгрии 

30 сентября 125 лет со дня рождения Александра Михайловича Василевского (1895–

1977), Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза 

30 сентября 

1941 года – 

20 апреля 

1942 года   

Битва под Москвой 

ОКТЯБРЬ 

4 октября 125 лет со дня рождения Рихарда Зорге (1895–1944),  советского 

разведчика 

5 октября 

1941 года 

Государственный комитет обороны принял постановление о защите 

Москвы 

 

26 октября  140 лет со дня рождения Дмитрия Михайловича Карбышева (1880–1945), 

генерал-лейтенанта, Героя Советского Союза 

30 октября 

1941 года – 

4 июля  

1942 года 

Героическая оборона г. Севастополя 

 

НОЯБРЬ 

4 ноября День рождения Павла Семеновича Рыбалко (1894–1948), Маршала 

бронетанковых войск, дважды Героя Советского Союза 

6 ноября 

1943 года 

Советские войска освободили Киев 

7 ноября 

1941 года 

День проведения военного парада на Красной площади в Москве в 

ознаменование 24 годовщины Великой Октябрьской 

11 ноября 

1942 года 

Начало наступления советских войск под Сталинградом 

16 ноября 

1941 года 

Подвиг 28 панфиловцев  у разъезда Дубосеково 

19 ноября 120 лет со дня рождения Александра Александровича Новикова        

(1900–1976), Главного маршала авиации, дважды Героя Советского Союза 

20 ноября  75 лет с начала  Нюрнбергского процесса над руководством фашисткой 

Германии  

 

22 ноября  

1941 года 

Начало работы ледовой трассы на Ладожском озере 

28 ноября – 

1 декабря 

1943 года 

Тегеранская конференция глав правительств СССР, США и 

Великобритании 

 

29 ноября 

1941 года 

В с. Петрищево Московской области была казнена партизанка комсомолка 

Зоя Анатольевна Космодемьянская (Таня, 1923–1941).  Герой Советского 

Союза 

ДЕКАБРЬ 

1 декабря День рождения Георгия Константиновича Жукова (1896–1974), Маршала 

Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза 

5 декабря 

1941 года 

День начала  контрнаступления Красной Армии против немецких войск в 

битве под Москвой 

21 декабря 115 лет со дня рождения Константина Константиновича Рокоссовского 
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(1905–1977), военачальника, дважды Героя Советского Союза 

21 декабря День рождения Петра Кирилловича Кошевого (1904–1976), Маршала 

Советского Союза, дважды Героя Советского Союза 

25 декабря 

1941 года – 

2 января 

1942 года 

Керченско–Феодосийская десантная операция советских войск 

28 декабря День рождения Ивана Степановича Конева (1897–1973), Маршала 

Советского Союза, дважды Героя Советского 
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